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Пояснительная записка 

Дополнительная  общеразвивающая программа «Шахматы для детей  

дошкольного возраста» реализуется в соответствии со спортивно-технической  

направленностью программы, а именно в процессе занятий шахматами 

дошкольники будут осваивать геометрию шахматной доски, элементы 

логического мышления, основы шахматного творчества. 

Актуальность:  

Обусловлена потребностью нашей страны в инженерно-технических 

кадрах.На сегодняшний день школьник среднего уровня развития,как правило, 

испытывает определенные трудности при изучении базовых(физика, математика 

и т.д.) и технических дисциплин (сопромат, детали машин, техническая механика 

и т.д.) Изучение шахмат в дошкольном возрасте, активизируя кору головного 

мозга, способствует выработке логического мышления у занимающихся, 

развивает внимание и память, стимулирует развитие творческих способностей у 

ребенка. Не зря шахматы называют «гимнастикой ума».  

Все вышеуказанные факторы в дальнейшем облегчают освоение базовых и 

технических дисциплин.  

Цель программы:  

Основная цель программы- развитие творческой личности и формирование 

научной профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста  в процессе 

изучения основ шахматной игры.  

 

Задачи: 
1)научить занимающихся основам шахматной игры;                                                                  

2)привить интерес к занятиям умственной деятельностью;                                                    

3)сформировать творческую личность дошкольника;                                                             

4)создать базу знаний  для облегченного изучения  технических дисциплин в 

школе.  

 

Адресат программы.  Планируется проведение занятий  в старших и 

подготовительных группах (возраст занимающихся 5-7 лет). В соответствии с 

санитарными нормами СанПин состав групп не должен превышать 12 человек.  

Объем программы. Планируется по35 часов занятий в течение каждого учебного 

года на протяжении 2х лет обучения(всего 70 часов).            



Формы обучения- групповые; виды занятий- теоретические и практические 

занятия, выполнение самостоятельной работы, соревнования.                                                      

Срок реализации программы-70 недель.                                                        

Режим занятий 2раза в неделю по 30минут. 

 

              

Ожидаемые результаты: 

К концу 1-го года обучения учащийся должен знать: 

1)историю возникновения шахматной игры; 

2)правила ходов и названия шахматных фигур; 

3)шахматные термины вертикаль, горизонталь, центр, шах, мат, пат,проходная 

пешка, связка, полусвязка, отвлечение, завлечение, «спертый» мат. 

 

К концу 1-го года обучения учащийся должен уметь: 

1)правильно расставлять шахматные фигуры и играть каждой фигурой в 

отдельности; 

2)правильно оценивать и разыгрывать простейшие ладейные и пешечные 

окончания; 

3)создавать простейшие комбинации(ловушки); 

4)решать элементарные шахматные задачи.  

 

К концу 2-го года обучения учащийся должен знать: 

1)основные тактические приемы;. 

2)основы стратегии  миттельшпиля( середины игры); 

3)теорию нескольких шахматных дебютов; 

4)шахматное наследие (фамилии некоторых чемпионов мира и выдающихся 

гроссмейстеров); 

5)основы судейства шахматных турниров. 

 

К концу 2-го года обучения учащийся должен уметь: 

1)решать шахматные задачи(позиции  из  практических партий)средней степени 

сложности; 

2) оценивать позицию; 

3)правильно разыгрывать  изученные  дебюты; 

4) разыгрывать на демонстрационной доске несколько партий  известных 

гроссмейстеров; 

5)правильно вести запись партии и пользоваться шахматными часами; 

6)провести судейство шахматного турнира; 

7)иметь практический опыт игры в турнирах с контролем времени. 

 


